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Арбитражный суд Калининградской области 

Рокоссовского ул., д. 2, г. Калининград, 236016 

E-mail: info@kaliningrad.arbitr.ru 

http://www.kaliningrad.arbitr.ru 

                                                  О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

о прекращении производства по делу 

г. Калининград Дело № А21-2343/2016 

«18» июля 2016 года   

Резолютивная часть определения объявлена «18» июля 2016г. 

Определение изготовлено в полном объеме «18» июля 2016г. 
Арбитражный суд Калининградской области в составе судьи Педченко О.М. 

при ведении протокола судебного заседания секретарем Беляниной Ю.Н. 

 рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление АО 

"ЯНТАРЬЭНЕРГО" (ОГРН 1023900764832;  ИНН 3903007130; юридический адрес: 

236022, г. Калининград, ул. Театральная, 34)  к ЗАО "ЗАПАДНАЯ 
ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ" (ОГРН:  1083925020574,  ИНН:  3908601379; 

юридический адрес:  236020, г. Калининград, пгт Прибрежный, ул. Заводская, 11) 

о взыскании 12 452 995,23 руб. 

при участии 
от истца: Хуцишвили Г.Б.по доверенности, паспорту; 

от ответчика: Соколов Д.В. по доверенности, паспорту 

установил: АО "ЯНТАРЬЭНЕРГО" (далее – Истец) обратилось в Арбитражный суд 

Калининградской области с иском к  ЗАО "ЗАПАДНАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ 

КОМПАНИЯ"  (далее – Ответчик) о взыскании 12 452 995,23 руб. 
     Истец заявил ходатайство о прекращении производства по делу, в связи с 

отказом от иска.        

   Суд считает, что следует принять отказ от иска и прекратить производство по 

делу, исходя из следующего. 

     В соответствии с частью 2 статьи 49 АПК РФ  истец вправе до принятия 
решения по делу отказаться от иска полностью или частично. 

   На основании пункта 4 части 1 статьи 150 АПК РФ  арбитражный суд 

прекращает производство по делу, если истец отказался от иска и отказ судом принят. 

    Учитывая, что указанное действие Истца не нарушает права и законные 

интересы других лиц и не противоречит закону, отказ от исковых требований судом  
принят. 

    В связи с изложенным выше производство по делу подлежит прекращению.   

        Руководствуясь п.4ч.1ст.150, ст.151 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, арбитражный суд  

О П Р Е Д Е Л И Л:  
Прекратить производство  по делу. 

  Возвратить  Акционерному обществу «Янтарьэнерго» (ОГРН: 1023900764832; 

ИНН: 3903007130) из Федерального бюджета Российской Федерации  

85 264руб.97коп. госпошлины. 
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     Определение может быть обжаловано в месячный  срок со дня  со дня его 

вынесения в Тринадцатый арбитражный  апелляционный суд.   
 

Судья                                                   О.М.Педченко 


